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ВВЕДЕНИЕ
Прошло 100 лет от начала Первой Мировой войны 1914 года.
Многие ведущие политики разных стран мира высказались о сходстве тревожного состояния международных отношений 2014 года с
состоянием на кануне Первой Мировой войны. В средствах массовой
информации обсуждаются мнения политологов о том, что третья
мировая война уже идет. Объективную оценку событий ещё только
предстоит дать историкам в будущем, после того как в исторической
ретроспективе проанализируют события нашего времени - в Ираке,
Ливии, Сирии, другие военные конфликты на Ближнем Востоке, а
также ход гражданской войны на Украине.
Россия территориально крупнейшая страна в мире имеет пятую
экономику в мире по выпуску внутреннего валового продукта, исчисляемого по паритету покупательной способности, но на самом
деле является богатейшей страной мира по совокупности всех имеющихся у нее ресурсов, которые ещё предстоит вовлечь в мировой
хозяйственный оборот. Инициированный извне фашистский переворот и последовавшая за ним гражданская война на Украине, которая
исторически является частью русской цивилизации с более чем тысячелетней историей, воссоединение Крыма с Россией как реакция
на незаконный фашистский переворот, объявление вслед за этим
России экономических санкций со стороны США и их политических
союзников свидетельствует, что разворачивающиеся события так или
иначе втягивают Россию в геополитическое противостояние. Судя по
этим событиям и многим другим признакам международные агрессивные силы стремятся вовлечь Россию в глобальную войну, представить ее перед мировым сообществом в качестве агрессора и за
счет ресурсов России разрешить мировой экономический кризис.
Наиболее значимые диспропорции, породившие мировой экономический кризис, возникли в связи с непропорционально раздувшейся
мировой финансовой системой, которая сложилась на основе эмиссии доллара США. Всед за этим последовало искажение мировой
структуры производства и потребления (в которой по данным МВФ
доля США в мировом ВВП с 31,4% в 2000 году сократилась до 23,4%
в 2010 году, и эта тенденция продолжается , а доля потребления
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по неофициальным оценкам уже превышает 40% мирового ВВП,
госдолг США приблизился к 18 трлн.долларов). Процесс зашел так
далеко, что современный уровень производства продукции на основе
действующего технологического уклада уже не способен исправить
сложившееся искажение и диспропорции. Россия как потенциально
самодостаточная страна не заинтересована в военном варианте
разрешения кризиса. Россия имеет возможность предложить
мировому сообществу выход из кризиса путем планомерной мобилизации интеллектуально-технологических, финансовых и
других имеющихся ресурсов свободного рынка для перехода на
новый технологический уклад. Технологически новое устройство
экономики позволит обеспечить рост ВВП в разы, что обязательно
приведет к постепенному устранению диспропорций, повлекших
за собой кризис, и, как следствие, выходу мировой экономики из
кризиса без каких либо военных действий.
Русская цивилизация сложилась на основе христианских духовнонравственных ценностей, в основе которых лежат библейские заповеди божьи. Следование им на протяжении жизни способствует духовному совершенствованию, как отдельного человека ,так и
общества в целом. Люди, устремленные к духовно-нравственному
совершенству, отчетливо осознают, что физическая смерть человека
прерывает его ПУТЬ ДУХОВНОГО ВОЗРАСТАНИЯ. Соответственно война, прерывающая человеческие жизни , отнимает у людей
возможность реализовать себя.
Русская нация сформировала свое духовно-культурное пространство и национальные интересы на основе христианских духовнонравственных ценностей. В настоящее время, когда в мире обострились геополитические противоречия и четко проявились угрозы по
отношению к России, народ России находится в состоянии осознания
своих национальных интересов, что порождает процесс объединения
всех россиян в неформальный союз духовно-устремленных людей,
патриотически настроенных к духовно-культурному пространству
России –
ДУХОВНО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ СОЮЗ РОССИИ (ДПСР). ДПСР
выражает интересы нации, которая объединяет весь народ России,
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проживающий на территории России, и соотечественников за рубежом независимо от национальной и социальной принадлежности,
будь то безработный или миллиардер. Соответственно, союзниками
ДПСР являются все, кто выражает интересы нации. Самый главный
выразитель интересов нации, а значит и главный союзник ДПСР – это
законный, всенародно избранный Президент РФ. Соответственно,
ДУХОВНО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ СОЮЗ РОССИИ – это духовный
союзник Президента РФ. Вся работа ДПСР направлена на выработку
политики выражающей национальные интересы народа живущего в России и соотечественников за рубежом, которые не должны
противоречить духовно-нравственным ценностям сложившегося
духовно-культурного пространства России.
ДУХОВНО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ СОЮЗ РОССИИ осуществляет
духовную поддержку Президенту РФ в реализации политики национальных интересов.
ДУХОВНО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ СОЮЗ РОССИИ - это та часть
российского общества, которая намеревается стать мотором подъема
страны на новую траекторию развития с утверждением нового технологического уклада.
ДУХОВНО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ СОЮЗ РОССИИ – это Антивоенная коалиция общества России, провозглашающая Президента РФ
в качестве своего лидера и призывающая все мировое сообщество
сохранить мир на Земле. В совместной работе на основе уважения
национального суверенитета, на принципах справедливости и взаимной выгоды необходимо выработать программу нового устройства
мировой финансово-экономической системы позволяющей безболезненно перейти к новому технологическому укладу и выйти из
мирового кризиса мирным путем без войны.
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СТРАТЕГИЯ ДУХОВНО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО
СОЮЗА РОССИИ
Мы представители российского общества, устремленные
к духовному возрастанию, сплотившись в рядах ДУХОВНОПАТРИОТИЧЕСКОГО СОЮЗА, призываем граждан России взять
на себя ответственность за достойную жизнь своей семьи, своих
друзей, своего коллектива, своей страны.
НАША МИССИЯ – духовно-нравственное возрождение общества,
честный труд на общее благо.
НАША НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ – защита, обустройство, укрепление и развитие духовно-культурного пространства России.
НАША ЦЕЛЬ – духовное единение народа России в созидании своей страны, новой духовной светской цивилизации.
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – подъем на новую траекторию экономического
развития с утверждением нового технологического уклада.
Решение ГЛАВНОЙ ЗАДАЧИ возможно только при условии создания ситуации, при которой финансовая система России будет отвечать нуждам национальной экономики. Что обеспечит реализацию
НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ:
1.Обеспечить всех нуждающихся жильем, которое должно быть
расположено в хорошо обустроенной среде обитания по лучшим
мировым образцам. Россияне должны ощущать преимущество жить
в России
2. Суметь расположить людей к рождению детей в своих семьях
хотя бы до трех. Стратегическая национальная задача увеличить
население России до 300 млн. граждан, что требует от государства
особой помощи многодетным семьям и увеличением количества
детей в семьях до шести и более.
3. Убедить соотечественников во всем мире сохранить связь с Россией как исторической Родиной, объединяясь вокруг неё, созидая
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вместе духовно-культурное пространство, и вызвать у них стремление приехать жить в Россию.
4. Обеспечить нацию высококачественными продуктами питания
не только в пределах России, но и всех соотечественников в мире
сохранивших гастрономические традиции.
5. Возродить лучшие принципы организации системы здравоохранения и сберечь здоровье нации. Создать принципиально новую систему поддержания здоровья и долголетия основанную на принципах
устойчивого ноосферного развития человечества как важнейшего
элемента саморазвивающейся вселенной.
6. Развить транспортные и информационные коммуникации до такого
состояния, что великие просторы России перестанут быть препятствием для ощущения единства нации.
7. Довести до совершенства систему безопасности каждого гражданина, всей нации, государства, страны, обеспечив тем самым необходимые условия для суверенитета России.
8. Возродить образование и воспитание граждан на принципах морали и нравственности, на принципах духовно-культурного единения
нации, в том числе с укоренением в сознании людей потребности в
непрерывном возрастании, самосовершенствовании, позитивной эволюции, потребности к инновационному развитию экономики, модернизации с достижением уровня нового технологического уклада.
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ДУХОВНЫЙ СОЮЗНИК ПРЕЗИДЕНТА РФ
Россия в настоящем, прошлом и будущем не зависимо от формы
ее государственного устройства, кто бы ей не управлял – это наша
страна, наше ОТЕЧЕСТВО.
Тот, кто любит свое отечество РОССИЮ, тот не предаёт
интересы своей страны, даже, рассуждая, о ее прошлом, в том
числе о ее неоднозначных особенностях истории сложившихся
при иных формах государственного управления в прошлом. Все
кто стоит за интересы России, как минимум союзники Духовнопатриотического союза России. Духовно-патриотический союз
России (ДПСР) – это духовный союзник Президента РФ, который
по своему статусу есть главный выразитель национальных интересов народа России. Каждый народ достоин своего Правителя.
Духовно развитый высоконравственный народ заслуживает и соответствующего Правителя. Измени себя сам и мир изменится вокруг
тебя. ДУХОВНО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ СОЮЗ РОССИИ объединяет людей, признающих духовно-нравственные ценности когда-то
данные нашим древним предкам в ЗАПОВЕДЯХ БОЖЬИХ.
ЗАПОВЕДИ БОЖЬИ есть ВЫСШАЯ ЦЕННОСТЬ ЦАРСТВИЯ
БОЖЬЕГО. Человеку и человеческому обществу в целом, соблюдающему ЗАПОВЕДИ БОЖЬИ, открыт путь в Царствие Божье. Это
путь, по которому предстоит пройти РОССИИ со всем ее народом .
Только духовно возрожденное общество способно принять ЗАПОВЕДИ БОЖЬИ как ВЫСШУЮ ЦЕННОСТЬ ЦАРСТВИЯ БОЖЬЕГО
и осилить предстоящий путь. Поэтому МИССИЯ как ВОЗВЫШЕННАЯ ЦЕЛЬ ДУХОВНО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО СОЮЗА РОССИИ
есть ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА,
ЧЕСТНЫЙ ТРУД НА ОБЩЕЕ БЛАГО.
В ДПСР объединяются люди, стремящиеся к духовному возрастанию. Они формируют ДУХОВНО ВОЗРОЖДЕННОЕ ОБЩЕСТВО.
Каждый человек, вставший на путь духовного возрастания, будет знать,
что его активная позиция духовного возрастания востребована и в политической системе светского общества под флагом ДПСР, у которого
миссия совпадает с устремлением человека к ДУХОВНОМУ ВОЗРОЖДЕНИЮ. Реализация этой миссии состоится тогда, когда в самом
9
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этом обществе (состоящем из различных этнических групп со своими
вероисповеданиями) зародится НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ, которая
будет объединяющим стержнем для всего народа, населяющего эту
страну, а МИССИЯ ДПСР станет неотъемлемой частью этой идеи,
превращающей народ населяющий страну в ЕДИНУЮ НАЦИЮ.
– Что же способно объединять людей в единый народ? В единую нацию?
– Прежде всего, культура.
Люди, имеющие различное этническое происхождение, но выросшие и воспитанные в единых культурных традициях, ощущают
свою национальную идентичность. Народ, осознающий свою национальную идентичность, способен выразить и свои национальные интересы. Народ, осознающий свои национальные интересы,
будет способным сформулировать и те базовые ценности, на основе
которых укрепляются все сферы жизни народа, страны, нации. Задача ДПСР помочь народу России осознать, что этими базовыми
ценностями страны и нации служат божьи заповеди как высшие духовные ценности. Культура народа тесно связана с его духовными
ценностями. Вместе они (духовные ценности и культура) формируют
целое пространство, в котором обитает, развивается, формируется
общность людей, называемая нацией - это духовно-культурное пространство. Наше духовно-культурное пространство сформировалось
на протяжении более чем тысячелетней истории на территории нашей страны. Русский литературный язык служит инструментом для
формирования единого духовно-культурного пространства.
В качестве НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ российского общества в
СТРАТЕГИИ ДПСР провозглашается «защита, обустройство, укрепление и развитие духовно-культурного пространства России» во
всех проявлениях и составляющих жизни общества. Эта НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ есть стержень, соединяющий все слои общества,
всех россиян и соотечественников за рубежом объединенных единой
великой культурой. Достижения России в развитии культуры очень
важны для мировой цивилизации и признаны мировым сообществом
неотъемлемой составляющей развития человечества. Реализация этой
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ превращает наш народ в единую нацию.
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Бог есть любовь. Бог создал человека по образу и подобию своему.
Именно поэтому программа ДУХОВНО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО СОЮЗА РОССИИ посвящена человеку, посвящена семье созданной Божьим
замыслом для преумножения любви, главной божественной силы во
вселенной . Семья является главным хранителем духовно-нравственных
ценностей, тесно связанных с верой в Бога, и его почитанием. Соответственно, семья служит и главным местом духовно-нравственного
воспитания, служит главным заказчиком на качественное бесплатное
образование, на которое должен иметь право каждый член гражданского общества и за которое в ответе наше государство.
Бережное отношение к различным российским этносам, составляющим
большое количество национальностей, входит в сферу национальных
Российских интересов, так как именно народные национальные традиции служат естественной основой для развития духовно-культурного
пространства нации.
В сферу интересов формирующейся в России нации входит создание
правового государства, высококачественное разностороннее образование, развитие культуры, искусства , средств массовой информации,
фундаментальной и прикладной науки, создание современной техники,
разнообразных технологий и развитие инфраструктуры.
ДУХОВНО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ СОЮЗ РОССИИ предлагает провести экономические преобразования с построением СОЦИАЛЬНОГО
РЫНОЧНОГО ХОЗЯЙСТВА являющегося главным инструментом для
создания национального богатства, средством выражения и отстаивания интересов нации, в том числе организации социального обеспечения и здравоохранения, охраны окружающей среды, национальной
безопасности и обороноспособности. Именно успешная работа СОЦИАЛЬНОГО РЫНОЧНОГО ХОЗЯЙСТВА даст возможность России
как государству, как стране, как цивилизации уверенно отстаивать в
мире те ценности , которые наш народ унаследовал из ЗАПОВЕДЕЙ
БОЖЬИХ и получил благословение пронести их не растраченными
сквозь свою тысячелетнюю историю.
Стратегия ДПСР опирающаяся на СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
служит главным идеологическим фундаментом для нашей работы,
и является отправной точкой для развития идеологии управления
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всеми составляющими жизни общества, государства, страны и цивилизации в целом. В идеологии ДПСР заложен принцип любви к Богу,
приоритет духовно-нравственных ценностей над общечеловеческими ценностями и правами человека. Это идеология созидателей!
В СТРАТЕГИИ ДПСР провозглашена ЦЕЛЬ – духовное единение
народа России в созидании своей страны, новой духовной светской
цивилизации.
Созидание новой, духовно и культурно развитой цивилизации на просторах нашей великой Родины предполагает высокую ответственность членов ДУХОВНО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО СОЮЗА РОССИИ
перед обществом и государством. Каждый гражданин ответственен за
обеспечение достойной жизни своей семьи, соседей, друзей, своего
коллектива, всей страны. Наши успешные дела и эффективные действия должны стать главными показателями того, что ДУХОВНОПАТРИОТИЧЕСКИЙ СОЮЗ РОССИИ находится под Божьим управлением, а, следовательно, для перевода России под Божье управление
необходимо всей нации России следовать нашей стратегии.
В качестве следующих действий мы должны приступить к разработке тактики и развернутой экономической программы, практическим
выражением которых будет создание кабинета специалистов по управлению и развитию всеми отраслями народного хозяйства. Мы уверены,
что нам удастся собрать в ДУХОВНО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ СОЮЗЕ
РОССИИ профессионалов, лучших специалистов страны способных
работать на результат опираясь на высшие духовные ценности в соответствии с нашей миссией ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА, ЧЕСТНЫЙ ТРУД НА ОБЩЕЕ БЛАГО!
Мы уверены, что усилиями ДПСР и нашего народа в целом мы сможем
решить текущую стратегическую задачу: ПОДЪЕМ ЭКОНОМИКИ
РОССИИ НА НОВУЮ ТРАЕКТОРИЮ РАЗВИТИЯ И УТВЕРЖДЕНИЕ НОВОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА, что обеспечит создание материальной базы для успешной реализации провозглашенной
нами МИССИИ.
КАК ЭТО СДЕЛАТЬ? Понять ответ на этот вопрос нам помогает анализ
историй успеха стран развивавших свою экономику, а также анализ
текущего состояния дел в экономике России проведенный в следующих
разделах брошюры.
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РОСТА И
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ.
Мы хорошо осознаем реалии современного состояния мировой
экономики.
Экономика России, как и вся мировая экономика, находится в состоянии нестабильности.
Существующее кризисное положение дел с ростом экономики около
0,5 % нас всех не устраивает. Реализация «Программы антикризисных мер Правительства РФ» в экстренном порядке очень грамотно
осуществлялась в острую фазу кризиса в 2008 году и обстоятельно
была сформулирована в марте 2009 года. Тем не менее, падение экономики произошло, значит, осуществляемые антикризисные меры
недостаточны.
Рассматривая этот кризис в контексте теории Николая Кондратьева
о больших циклах в капиталистической экономике, в течение которых происходит смена «технологических укладов» (описанных
Сергеем Глазьевым), можно предположить, что кризис 2008 года
служит началом понижательной волны пятого большого цикла. Подтверждением тому служит затяжное депрессивное состояние многих
крупных экономик, например, вся Евро зона продолжает увязать в
усугубляющемся экономическом кризисе и втягивает в это состояние остальные страны Евросоюза не входящие в валютный союз.
Эта волна может продлиться ориентировочно двадцать-двадцать
пять лет, примерно, до 2025-2030 годов. Непростой, но неуклонный
переход России от резкого падения экономики в острую фазу кризиса, во втором полугодии 2008 года, к подъему экономки уже по
результатам первого полугодия 2009 года, в начальный период этой
понижательной волны, во многом был связан с реализацией программы антикризисных мер, которую можно охарактеризовать как
политику мягкой мобилизации ресурсов в условиях рынка. Какие
аналогии можно извлечь из истории?
Анализ цикличного развития экономики дает ключ к пониманию причины краткосрочных кризисов на повышательных волнах
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и затяжных кризисов на понижательных волнах кондратьевских циклов. Ускоренный успешный выход из затяжных кризисов вопреки
их проявлениям на понижательных волнах экономических циклов
был возможен и происходил благодаря применению экономической
политики мобилизации.
История знает пример мобилизации государственных ресурсов на
развитие инфраструктуры и системы социального обеспечения граждан времен Великой депрессии конца 20-х и 30-х годов двадцатого
века в США как успешную антикризисную политику, но затянувшую
выход из кризиса на десятилетие в период понижательной волны
третьего кондратьевского цикла.
Более ускоренный вариант выхода из этого же кризиса продемонстрировала гитлеровская Германия, явившая миру милитаристскую
мобилизацию ресурсов при подготовке ко второй мировой войне.
Один из самых ярких примеров выхода из кризиса того же периода (начиная с 1926 года) и дальнейшего ускоренного развития
экономики, науки и общества в целом в течение 50 лет продемонстрировал Советский Союз. Руководство СССР успешно реализовало мобилизацию всех доступных ресурсов страны на достижение
пятилетних планов по модернизации страны. Однако, оно не сумело
закрепить успехов плановой мобилизации ресурсов по причине торможения громоздкого государственного экономического механизма
и как следствие происходящего отставания в скорости внедрения в
экономику различных новшеств и обновления основных средств в
производстве, что снижало конкурентоспособность экономики Советского Союза и привело к «застою» в период понижательной волны
следующего четвертого кондратьевского цикла.
Естественным стимулятором повышения конкурентоспособности
производства за счет ускоренного внедрения различных новшеств
и ускоренного обновления основных средств, служит свободный
капиталистический рынок. Послевоенная Япония сумела соединить
в своем мобилизационном развитии элементы планового ведения
хозяйства (по примеру успехов Советского Союза) с господством
основного регулятора экономики - капиталистического рынка. Советский Союз и послевоенная Япония в отличие от всего остального
14

мира имели догоняющие темпы развития по отношению к экономике
США в третью четверть двадцатого века. Экономики всех остальных
стран сохраняли тенденции отставания от экономики США.
В конце семидесятых годов эстафету ускоренного догоняющего
развития у Японии принял коммунистический Китай. Правительство
Китая сохранило плановое ведение хозяйства, но применило широкомасштабное внедрение рынка путем привлечения иностранных
инвестиций (в том числе коллективных инвестиций) и передовых
технологий в производство. Япония при восстановлении послевоенной экономики и ее ускоренном развитии применила, главным
образом, мобилизацию собственных государственных финансов для
инвестирования в передовые высокотехнологичные отрасли экономики скупая во всем мире новые технологии, научные разработки и
просто идеи. Китай же изначально при внедрении у себя рынка сумел
мобилизовать свои главные ресурсы дешевого человеческого труда
путем кооперации с ведущими промышленными и технологическими
игроками США и Западной Европы, освоив и закрепив у себя все
базовые технологии. Благодаря такой кооперации Китай смог закрепиться в глобальном разделении труда в качестве главной фабрики
мирового производства с низкой себестоимостью. Планомерная мобилизация мировых финансов и передовых технологий в соединении
с мобилизацией дешевой рабочей силы при организации производств
на территории Китая позволила вырасти впечатляющими темпами
не только экономике Китая, но и выйти из затяжного кризиса семидесятых годов (понижательная волна четвертого кондратьевского
цикла) экономикам США и Западной Европы.
Что же необходимо предпринять современной России для скорейшего успешного преодоления последствий кризиса и ПЕРЕВОДА
ЭКОНОМЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА НОВУЮ ТРАЕКТОРИЮ С
УТВЕРЖДЕНИЕМ НОВОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА
вопреки наступившему длительному периоду понижательной волны
пятого Кондратьевского цикла? Часть ответов мы найдем в программе антикризисных мер правительства России, в Стратегии 2020, в
Предвыборной Программе Президента Путина В.В.в 2012 году, а
также в реальных совершенных действиях Правительства по выводу
страны из кризиса и после-кризисному развитию.
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Для взаимосогласованной реализации этих программ требуется их
системное осознание. Поэтому сначала ответим на вопрос что же
такое мировой экономический кризис? Ответы могут быть разные.
Однако все ответы обязательно предусматривают, что кризис – это
состояние мировой экономики с проявлением большого количества диспропорций накопившихся в предшествующий период
в результате несбалансированного развития отдельных фирм,
отраслей, территорий, социальных групп населения, государств
и всех других составных частей и участников мирового хозяйственного механизма.
Соответственно для скорейшего преодоления последствий кризиса и создания экономики успешного после - кризисного развития
следует применить сбалансированное развитие, ведущее к устранению диспропорций. Устранение и предотвращение диспропорций
предполагает планомерность развития рыночной экономики. Планомерность призвана усмирить главную причину диспропорций стихийность рынка. Взаимосогласованная эффективная реализация
всех принятых к настоящему времени программ (чтобы они стали
взаимодополняющими) возможна только при экономической политике ПЛАНОМЕРНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ РЕСУРСОВ РЫНОЧНЫМИ
МЕТОДАМИ или при ПЛАНОМЕРНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ РЫНКА .
Эта экономическая политика представляет собой волевое управление
экономикой, использующее закономерные взаимосвязи и зависимости между различными элементами социально-экономической
рыночной системы, в основе которого лежит план (целенаправленного развития) по осуществлению действий и вовлечению
различных ресурсов для решения задач на пути достижения
социально-экономических целей.
Впервые такой подход предложен в апреле 2009 года (Головков
А.В.) при обсуждении Программы антикризисных мер, целью которой мы предложили РЕАЛИЗАЦИЮ ПЛАНА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ
ЭКОНОМИКИ И УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ, а выход из кризиса, преодоление его последствий – это лишь
попутное следствие рационально организованной экономики, предполагающей сбалансированное развитие составных частей хозяй16

ственного механизма , и предотвращающей возникновение диспропорций.
Успешная реализация Программы антикризисных мер Правительства
РФ и последующие действия, осуществленные руководством страны
в экономике и политике, несут признаки осуществления экономической политики мобилизации ресурсов.
10 сентября 2009 года Президент России Дмитрий Медведев провозгласил политику модернизации страны. Мы стали свидетелями продолжения целенаправленных волевых действий руководства страны
по мобилизации имеющихся в стране ресурсов для ее рыночного
развития.
– В начале 2010 года в журнале «Эксперт» появилось сообщение о
возобновлении систематизации информации в службе государственной статистики с целью ее использования для расчета государственного межотраслевого баланса, так необходимого для планомерной
мобилизации ресурсов.
– На протяжении прошедших пяти с лишним лет от времени принятия Программы антикризисных мер в марте 2009 года многие из
региональных правительств для экономического развития своих
регионов применили мобилизацию ресурсов через корпорации развития различных организационных форм, которые использовались
для реализации региональных программ развития экономики с привлечением частных и государственных инвестиций. Характерный
пример – это Корпорация развития Башкортостана. На федеральном
уровне в мае 2011 года такая структура была создана Председателем
Правительства РФ Владимиром Путиным под названием «Агентство
стратегических инициатив».
– В мае 2011 года Владимир Путин поручил двум вице-премьерам
Правительства РФ (Козак Д.Н., Хлопонину А.Г.) разработать программу развития межрегиональной конкуренции по привлечению
инвестиций для реализации экономических проектов, что способствует мобилизации административного ресурса для экономических
целей.
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– В стране заработали инвестиционные фонды по финансированию
инновационных, промышленных проектов в экономике и проектов
в области культуры. На федеральном уровне заработала корпорация
«Сколково», которая в настоящее время воспринимается международными специалистами в области инноваций в качестве проекта лидера международного инновационного процесса и служит механизмом мобилизации международных интеллектуальных и российских
финансовых, а также административных ресурсов по модернизации
экономики.
– Проектирование еще до 2008 года и реализация таких крупных
инфраструктурных проектов как газопроводы СЕВЕРНЫЙ ПОТОК и ЮЖНЫЙ ПОТОК, нефтепровод и газопровод ВОСТОЧНАЯ
СИБИРЬ - ТИХИЙ ОКЕАН, подготовка Владивостока к АзиатскоТихоокеанскому экономическому саммиту, подготовка Сочи к зимней
олимпиаде 2014 года и большого количества более мелких проектов,
обеспечивающих инвестиционное развитие экономики.
– Создание еще до 2008 года ГОСКОРПОРАЦИЙ предназначенных
для решения конкретных задач в экономике на основе масштабных
государственных инвестиций.
– Реализация широкомасштабной программы по поддержке сельского хозяйства и всего агропромышленного комплекса, послужившей
наиважнейшей составляющей обеспечения макроэкономического
равновесия, снижения инфляции, поддержания платежеспособного
спроса на потребительском рынке и рынке обслуживающем агропромышленный комплекс.
– Планомерное вовлечение всех автомобилестроительных корпораций мира в возрождение и модернизацию российского автопрома
не только в качестве сборочных производств, но и в части создания
производств автомобильных компонентов, а также развитие автомобильного проектирования.
– Реализация программы обмена «автомобильного хлама» на новые
автомобили отечественного автопрома.
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– Поддержка Правительством РФ авиапрома в создании новых пассажирских самолетов в том числе на базе достижений военного самолетостроения.
– Ускоренное воплощение инновационных заделов в производство
через широкомасштабное финансирование оборонной промышленности в предельно возможных объёмах для современного уровня
экономики.
– Широкомасштабное финансирование строительства жилья через
ипотечное кредитование граждан государственными и частными
банками – это фактически государственная поддержка строительной отрасли и производства наиболее капиталоемкого и финансовомультипликативного продукта из всех товаров народного потребления. Эта поддержка позволяет монетизировать экономику в части
производства и одновременно перераспределять финансы из потребительского сектора в инвестиционный. Эту же роль играет
широкомасштабное развитие автомобилестроения через мобилизацию потенциала всех ведущих автомобильных корпораций мира
и мобилизацию в эту отрасль национальных финансов через автокредитование в государственных банках. Во многом благодаря автокредитованию и ипотечному кредитованию строительства жилья
руководством страны достигается макроэкономическое равновесие
на внутреннем финансовом и потребительком рынках, сдерживается инфляция, а также удается сохранять положительный валютный
баланс между экспортными и импортными внешнеторговыми операциями. Решается одна из первостепенных экономических задач по
наращиванию национального банковского капитала, обеспеченного
внутренним валовым продуктом.
– Преобладание в инвестиционном процессе государственных инвестиций по сравнению с частными.
– Вовлечение в написание «СТРАТЕГИИ 2020» большого количества ученых исследователей либеральной рыночной экономики, что
способствовало обретению понимания происходящих рыночных
процессов и осознание возможностей их корректировки в процессе
планомерной мобилизации рынка для решения экономических задач.
19
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– Наметилась необходимость перехода от политики профицитного
государственного бюджета к дефицитному, а реализация такого перехода в мае 2012 года в качестве эксперимента всего на один месяц
способствовала локальным и кратковременным, но позитивным изменениям в экономике вселяющим надежду.
– Осуществление финансовыми властями России предварительных
мер по обеспечению свободного хождения рубля за пределами России в будущем.
– Создание таможенного союза, преобразование его в единое экономическое пространство и создание Евразийского Союза.
– Создание в 2011 году политического движения широких социальных слоев населения «Народный Фронт» в поддержку Владимира
Путина в качестве национального лидера на выборах Президента
– Инициатива Президента Дмитрия Медведева о вовлечение широких масс активного населения в созидательную работу путем облегченных условий по созданию новых политических партий.
– Работа по созданию БОЛЬШОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА и расширение
экспертного сообщества при Правительстве РФ.
– Наконец, в конце ноября 2011 года по инициативе Президента России Дмитрия Медведева Государственной Думой принят в первом
чтении закон О ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ (социально экономического развития страы), предположительно ключевом элементе формирования экономической
политики рыночной мобилизации ресурсов. Благодаря появлению
этого закона произошло зарождение возможности построения социального рыночного хозяйства, работающего в интересах всех
граждан России.
Это не полный перечень действий руководства России по фактическому применению стратегии выхода из кризиса через развитие
посредством мобилизации ресурсов в условиях рыночной экономики. Благодаря этому применению элементов правильной стратегии
Россия в период с 2009г. до 2012 г. имела хорошие устойчивые темпы
выхода из кризиса, которые тогда вселяли надежды на успешный ско20

рейший выход из Кризиса всей мировой экономики. Было ощущение,
что вот-вот руководство России применит обозначенную стратегию в
полной мере и тогда экономика России станет локомотивом мировой
экономики. Этого не произошло, экономические власти не приняли
в полной мере политику мобилизации ресурсов рыночной экономики России. До сих пор не принят закон О ГОСУДАРСТВЕННОМ
СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ.
Весь мировой исторический опыт развития дает основание утверждать, что именно посредством применения системной политики ПЛАНОМЕРНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ РЫНКА мы достигнем ПОДЪЕМА
ЭКОНОМЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА НОВУЮ ТРАЕКТОРИЮ С
УТВЕРЖДЕНИЕМ НОВОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА.
Что мы должны учесть? Предусмотреть? Решить? Реализовать?
Какие задачи предстоит решить при применении этой политики?
1) В стратегии СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СТРАНЫ посредством мобилизации ресурсов в условиях рыночной экономики, с одной стороны должна учитываться встроенность
Российской экономики в глобальное разделение труда, а с другой
стороны должна предусматриваться способность к развитию даже
без растущих внешних рынков.
2) Планомерная мобилизация рынка должна идти успешнее при
решении задачи расчета «идеального» межотраслевого баланса обеспечивающего основу единого ПЛАНА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ и предполагающего
включение в этот баланс мировой рыночной конюктуры, а также
движение товарных потоков в соответствии с глобальным разделением труда, мировым спросом и предложением.
3) Перенастройка работы государственных институтов и рыночных
институтов государственного масштаба, обеспечивающих слаженное
функционирование единого хозяйственного механизма страны.
4) Финансовая система должна быть способной рыночными методами аккумулировать в себе международные финансовые потоки и
распределять их через рыночные институты, как для развития эко21
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номики страны, так и для развития экономик других стран, участниц
глобального разделения труда. Финансовая система должна обеспечивать возможность автономного развития экономики всего хозяйственного комплекса страны, не зависимо от сложностей в работе
мировых финансов.
5) Расчет текущего межотраслевого баланса хозяйственного комплекса страны фактически сложившегося на основе естественно
работающей рыночной экономики.
6) Превращение Академии наук и системы отраслевых институтов в
научную базу для непрерывной эволюции стратегии развития страны
и отраслей экономики, - для расчета «идеального» и «фактического»
межотраслевого баланса экономики страны, а также в научную базу
для инновационной экономики.
7) Создание и применение оригинального юридического, финансовоэкономического, управленческого рыночного механизма для развития
инновационной экономики, внедрения новшеств, обновления основных средств в экономике, организации работы новых предприятий,
направлений и целых отраслей экономики, - не государственной поддержки развития науки, культуры, спорта и молодежных движений,
а также национальных проектов.
8) Создание информационно-программного комплекса для решения
задач автоматизированного расчета межотраслевого баланса страны
и регионов, а также для целей бюджетного управления отраслями
и территориями.

Региональные правительства –
локомотивы экономического развития.
Ключом к достижению требуемого результата в экономике является развитие (стимулирование) рыночной конкуренции между
всеми Российскими регионами и действующими на их территории
хозяйствующими субъектами, которые участвуют в разделении труда
единого Всероссийского хозяйственного механизма НАПРАВЛЕН22

НОГО НА реализацию плана социально-экономического развития
страны и улучшение качества жизни населения.
Методы решения задач для достижения требуемого результата продиктованы самой сутью
ПЛАНОМЕРНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ РЕСУРСОВ РЫНОЧНЫМИ
МЕТОДАМИ. Развитие рыночной конкуренции между Российскими
регионами (а не только между хозяйствующими субъектами - предприятиями) задает формат важнейших действующих агентов – это
экономические блоки региональных правительств, призванных конвертировать административный управленческий ресурс регионов в
стартовый капитал новых экономических проектов рыночной экономики.
Важнейший принцип рыночной конкуренции между Российскими
регионами – это инвестиционная привлекательность. Оценку инвестиционной привлекательности регионов ежегодно проводит журнал
ЭКСПЕРТ. Региональные власти сумевшие обеспечить (наилучшую
инвестиционную привлекательность) благоприятные условия для
привлечения инвестиций, а также сумевшие привлечь инвестиции
в предприятия расположенные на своих территориях тем самым задают лучшие стартовые позиции для успешного развития региональной экономики. На уровне правительств регионов обсуждаемая
экономическая политика предполагает мобилизацию всех ресурсов
и возможностей (в том числе административных) в рыночный хозяйственный механизм для реализации плана развития.
Эта политика должна предполагать следующие действия:
1) продолжить создание корпораций развития на уровне правительств
Российских регионов (в значительной части регионов такого рода
структуры уже созданы),
2)осуществить разработку с их помощью планов стратегического
развития регионов,
3) расчет межотраслевых балансов регионов входящих в межотраслевой баланс страны в целом для целей определения оптимального
23
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количества предприятий различных отраслей и создаваемых в них
мощностей,
4) создание региональных центров коллективных инвестиций путем
учреждения местными правительствами управляющих компаний с
контрольными пакетами акций, принадлежащими государству, но
работающих на конкурентных рыночных механизмах,
5) организация отраслевых инвестиционных фондов в рамках этих
управляющих компаний, предназначенных для инвестирования в
предприятия и проекты,
6) концентрирование в инвестиционных фондах финансовых ресурсов путем продажи паев этих фондов гражданам, предприятиям,
государству и иностранным инвесторам,
7) инвестирование ресурсов фондов в предприятия и проекты, предназначенные для реализации плана стратегического развития регионов,
8) прибыль, полученную фондами от инвестиций, реинвестировать в
развитие производства и частично в инвестиционные фонды учрежденные специально для поддержки спорта, культуры, молодежных
проектов, национальных проектов.
Существующее сегодня в России законодательство, обеспечивающее правовую базу коллективных инвестиций в рамках управляющих компаний, позволяет ускоренными темпами наращивать объемы
инвестиций за счет льготного налогообложения инвестиционных
фондов налогами на прибыль, на добавленную стоимость, на имущество. Такое положение фактически можно сравнить с внутренними
экономическими зонами (очерченными юридическими рамками),
дающими возможность осуществлять развитие экономики и производительных сил, но сдерживающими рост инфляции, так как макроэкономическое равновесие обеспечивается механизмом оттока
финансов из потребительского сектора в инвестиционный сектор
экономики. Кроме того, организация работы региональных центров
коллективных инвестиций обеспечит создание инфраструктуры
предназначенной для перераспределения свободных финансовых
ресурсов граждан, региональных правительств, банков, государства
24

и иностранных инвесторов, а также в целом ресурсов из мировой
финансовой системы в реальный сектор экономики. Формирование
мирового финансового центра в России должно опираться на финансовую инфраструктуру представленную не только банковской
системой, но и сетью инвестиционных центров (организованных на
базе управляющих компаний при региональных правительствах всех
федеральных субъектов России), выступающих в качестве проводников мировых финансов в реальный сектор российской экономики.
Региональные правительства субъектов федерации должны
стать локомотивами экономического развития России. Вот где
главная точка приложения сил МИНРЕГИОНРАЗВИТИЯ.
Создание региональных инвестиционных центров с контрольным
пакетом акций в руках региональных правительств обеспечит высокую степень доверия со стороны инвесторов, так как инвестиционный процесс будет проходить под контролем государственной
власти, в интересах развития экономики регионов и соблюдением
прав инвесторов.

Формирование нового технологического уклада.
Существует мнение, что инвестировать следует только в предприятия нового технологического уклада. Однако! Новый технологический уклад в экономике не возникает с чистого листа, а зарождается
(в качестве новых технологий обеспечивающих новые конкурентные
преимущества) в недрах предшествующих технологических укладов
служащих основой для функционирования экономики.
Мобилизация ресурсов для массовых инвестиций в предприятия,
обеспечивающих высокопроизводительный выпуск высокорентабельной продукции, востребованной на рынке, обеспечит ускоренный рост материальной основы для создания и утверждения нового
технологического уклада в экономике. Такой подход нам поможет
сохранить еще не растраченные полностью и в новых условиях
преумножить технологические компетенции во всех сферах народного хозяйства. Россия заняла к настоящему времени определенные
25
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экономические ниши в международном разделении труда и, являясь
составной частью международной экономики, в своих инновационных исследованиях опирается на опыт международных достижений.
Однако, не обладая собственными производствами в тех или иных
технологических сферах, мы ограничиваем свою экономику от экономически целесообразного применения новых технологий, которые
разработаны в наших инновационных центрах (в том числе Сколково), и тем самым сдерживаем развитие своего народного хозяйства.
На результатах наших технологических разработок зарабатывают
те страны, которые имеют соответствующую производственнотехнологическую базу по применению этих разработок. Невозможно
сохранить и приумножить технологические компетенции, а значит
невозможно обеспечить свое технологическое и в целом экономическое лидерство в глобальном международном соревновании, не
обладая собственной производственной (индустриальной) базой для
экономически эффективной реализации новых технологий.
Новая индустрия, построенная на новых современных технологиях, позволит в разы повысить производительность труда трудоспособного населения и тем самым обеспечить получение необходимых
ресурсов для финансирования пенсионной системы, поддержки молодых семей для увеличения рождаемости и других социальных
программ будущего социального рыночного хозяйства. Новая индустриализация России должна осуществляться по принципу развития востребованных в мировой экономике отраслевых кластеров,
в которых требуется сосредоточить ресурсы, образовательные и исследовательские подразделения, опытно-конструкторские инновационные производства и в конечном итоге осуществлять массовый
выпуск современной конкурентной продукции с высокой добавленной стоимостью.
Такой подход поможет нам (путем технологической эволюции) создать высокоэффективную экономику, в которой естественным путем
должен сложиться новый технологический уклад.
Создавая отраслевые кластеры, которые интегрируют высокоинтеллектуальные ячейки, слагающие собой цепочки создания производства продукции, востребованной в мировой экономике, мы должны
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осознавать, что – это мобилизационный механизм достижения результата, «мотором» в котором действуют люди.
Одновременно в обществе требуется сформировать (создать) условный «вечный двигатель» обеспечивающий непрерывное развитие
общества и экономики в направлении создания новых технологий
и нового технологического уклада. Для начала требуется осознать в
чем суть этого механизма.

Разделение труда, специализация и инновационное
развитие как основа развития экономики и создания
нового технологического уклада.
Из истории мы знаем, что зарождение рынка было обусловлено
разделением труда между хозяйствующими субъектами. Именно разделение труда продолжает быть основной движущей силой развития
мировой экономики до сих пор. На каждом новом витке эволюции
человеческого общества по мере углубления процесса разделения
труда происходит специализация хозяйствующих субъектов на тех
или иных видах деятельности, и там, где формируется специфическая благоприятная творческая среда для специалистов, возникают
инновации. Появившиеся инновации в свою очередь на новом витке
порождают новые виды деятельности и создание новых продуктов
востребованных рынком, что приводит к организации новых предприятий, новых производств, повышению производительности труда, увеличению эффективности производства. Инновации служат
конкурентным преимуществом для тех предприятий, которые первыми их применили в своем развитии до момента использования
этих новшеств большинством участников рынка. Именно поэтому
конкурентный рынок служит главным заказчиком на инновации, а
инновационное развитие (создание новых технологий и технологического уклада) и связанное с ним продолжение разделения труда
на рынке создает основу для роста экономики в целом. И наоборот,
отсутствие инноваций тормозит развитие и рост экономики. Отсюда
вывод – с целью обеспечения перспектив естественного роста экономики на базе новых технологий и нового технологического уклада
27
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требуется создание благоприятной среды инновационного развития.
Какие главные элементы среды благоприятной для инновационного
развития?
1.Прежде всего это высокий уровень массового современного академического образования граждан (то, что было в СССР, а сейчас
есть в Японии).
2. Новейшая научная и лабораторная база мирового уровня в разветвленной системе отечественных научных школ: в Академии наук
отвечающей за фундаментальные исследования, в исследовательских
подразделениях Государственных университетов и производственных корпораций, а также в прикладных институтах и специализированных инновационных центрах.
3. Непрерывная модернизация всех составляющих экономики и
жизни общества в целом на основе современнейших мировых достижений.
4. Всесторонняя поддержка развития конкурентного рынка - главного
заказчика на инновации. (Статистика количества открывшихся и
закрывшихся фирм служит одним из формальных показателей состояния активности конкурентного рынка.) Всемерная поддержка
участников рынка в создании новых производств на основе новых
технологий. Создание новых производств силами государства с последующей конкурсной передачей их в управление профессиональным участникам рынка. Интеграция университетов, академических
лабораторий, прикладных институтов и производственных предприятий в отраслевые технологические кластеры.
5. Поддержка государством производств обеспечивающих массовое
вовлечение населения в технологическую грамотность и приобретения технологических компетенций.
6.Создание рыночных институтов федерального и регионального
уровней, исполняющих роль планирующих органов, а также обеспечивающих привлечение инвестиций в наиболее перспективные
проекты, производства, научно-технические исследования и разработки – это корпорации развития и инвестиционные центры, рабо28

тающие на юридической основе управляющих компаний (аналогов
американских инвестиционных банков) с контрольным пакетом акций принадлежащих государству. Льготное налогообложение предоставленное законом для инвестиционных фондов учрежденных в
рамках управляющих компаний позволяет ускоренными темпами
наращивать инвестиционный процесс.
7.Создание особых экономических зон ОПЕРЕЖАЮШЕГО РАЗВИТИЯ с целью обеспечения в них условий беспрепятственного
создания и внедрения инноваций.
8. Развитие финансовой системы страны до уровня мирового значения, которая способна обеспечить:
1) экономику повсеместным банковским обслуживанием,
2) высокую степень доступности хозяйствующих субъектов к «длинным» деньгам, по низким ставкам, хотя бы аналогичным тем, что
предоставляются в Евросоюзе,
3) беспрепятственную возможность участия в коллективных инвестициях всех категорий совершеннолетних граждан,
4) спрос на национальную валюту (рубль) не только в качестве внутри российского платежного средства, но и в качестве платежного
средства для международных операций.
5) прямое участие Центробанка в финансировании по минимальным
процентным ставкам проектов развития путем выкупа облигаций
золотодобывающих и алмазодобывающих предприятий, облигаций
предприятий ориентированных на экспорт или замещающих импорт,
облигаций корпораций развития регионов, облигаций муниципалитетов выпускаемых под строительство объектов развития экономики,
облигаций выпускаемых под строительство инфраструктурных проектов. В таких вариантах поступление денег в экономику будет обеспечено внутренним валовым продуктом, в том числе сопровождаться возрастанием валютной выручки и возможностью дальнейшего
наращивания золотовалютных резервов, что обеспечит укрепление
финансового состояния страны за счет роста национального капитала, поддерживая непрерывное развитие экономики.
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Развитие товарно-денежные отношений диктует
необходимость принятия новой финансовой политики.
По мере развития инноваций, углубления разделения труда и
связанного с этим развития рынка происходит развитие товарноденежных отношений, в которых финансы являются неотъемлемой
частью этих отношений и призваны обслуживать рынок и рост экономики, а соответственно обладают оплодотворяющими свойствами по отношению к инновационному развитию, так как призваны
обслуживать товарно-денежные отношения развивающиеся в связи
с вновь возникшими инновациями и инновационными продуктами.
Все логично и закономерно, что побуждает положиться на рынок как
естественный регулятор развития экономики. Однако нельзя допускать стихийности в развитии рыночной экономики. Формирование
новых предприятий, новых производств с выпуском новых видов
продукции произошедшее в следствие развития инноваций неизбежно оттягивает на себя часть оборотных средств необходимых
для обслуживания товарно-денежных отношений во вновь возникающих сегментах экономики. Такое положение вызывает дефицит
оборотных средств в экономике, что может сдерживать ее рост (как
это происходит в настоящее время в России), так как рост экономики
сопровождается товарно-денежными отношениями, в которых только
платежеспособный спрос способен вызвать ответное товарное предложение. Поэтому денежная база в экономике должна расширяться
непрерывно. На каждый процент запланированного роста ВВП в год
пропорционально должно возрастать количество денег в экономике.
Коэффициент пропорциональной зависимости роста ВВП от роста
количества денег в экономике следует определить эмпирическим
путем, опираясь на успешные примеры развития других стран, избежавших инфляции. Благополучие граждан и перспективы развития
нации зависят от роста экономики, который не должен сдерживаться
дефицитом ликвидности.
Как нам известно, монетизация (отношение рублевого денежного
агрегата М2 к ВВП) российской экономики снижается шестой год
подряд. Связанное с этим снижение платежеспособного спроса на
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начальном этапе обостряет конкуренцию на рынке товарных предложений и снижает цены. При длительном дефиците платежеспособного спроса снижается выручка предприятий. В условиях сохраняющихся, или возрастающих, затрат на обслуживание оборота
происходит снижение рентабельности предприятий, «проедание»
оборотных средств, и как следствие сокращается товарное предложение до минимального перечня наиболее продаваемого ассортимента
товаров и возрастание цен.
В результате дефицит платежеспособного спроса (в настоящее время
в Сибири наблюдается отсутствие денег у населения как результат
низкой монетизации экономики) при прохождении полного цикла
своего влияния на экономику вызывает инфляцию, а не ее снижение.
Снижение инфляции происходит только при изобилии товарного
предложения в условиях высокой конкуренции и одновременно высокой платежеспособности населения. Такие условия возникают при
стабильном целенаправленном финансировании расширения производства товаров обладающих спросом. При этом автоматически возрастает платежеспособность населения за счет мультипликативного
эффекта возникающего в результате перетока части инвестиционных
средств (предназначенных для расширения производства товаров) в
доходы граждан, полученных ими в качестве зарплат. Как следствие,
создаются условия для поддержания платежеспособного спроса.
Кредитование граждан и предприятий на существующих ныне условиях 20-30% годовых, накопления граждан и прибыль предприятий
не могут обеспечить в настоящее время экономику оборотными средствами для развития в достаточном количестве. Оборотных средств
в экономике достаточно лишь только для ее медленного угасания.
В настоящее время необходимо снизить кредитную нагрузку на
экономику, восстановить платежеспособность населения и предприятий мультипликативным путем за счет дополнительных денежных вливаний в производство промышленных товаров народного
потребления и сельского хозяйства, которые обеспечат замещение
импортной продукции, перейти к прямому финансированию государством инфраструктурных проектов и запуску новых программ
инвестиционного финансирования ведущих отраслей экономики гос31
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банками. Необходимо остановить деградацию экономики и перейти
к намеченному развитию!
По этой причине от государства требуется более активная инвестиционная деятельность по прямому финансированию проектов новой
экономики без осуществления коммерческих кредитных нагрузок
на участников хозяйственной деятельности. Снизившаяся продовольственная инфляция, благодаря разумной политике Правительства России по поддержке сельского хозяйства за счет бюджетных
средств, свидетельствует о целесообразности идти по этому пути в
развитии экономики.
Предполагаемые в Посланиях Президента широкомасштабные государственные инвестиции в агропромышленный комплекс, следует
рассматривать как наиважнейшую, оптимальную отправную точку
для восхождения на следующую ступень развития всего народнохозяйственного комплекса страны. Осуществление этих инвестиций за
счет государственных финансов в настоящее время возможно при
переходе к политике умеренного бюджетного дефицита и наделении
Центробанка ответственностью за развитие экономики с широким
применением выкупа облигаций развития у хозяйствующих субъектов. Вся остальная экономика, служащая базой для развития получит
деньги мультипликативным путем.
Финансовые институты России должны отвечать нуждам национальной экономики.
В настоящее время должна быть создана ситуация, при которой
финансовая система будет лучше отвечать интересам национальной экономики, нуждам и интересам нации.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В недавней нашей истории, когда вслед за процессом демократизации СССР, произошел распад страны, главной причиной распада
было отсутствие у руководства страны четко выработанной стратегии
реформ. Действия власти неадекватные требованию того времени
привели к остановке развития экономики. Мы не должны повторять
ошибок советского периода истории России. В настоящее время,
когда рост экономики приближается к 0,5 %, наш национальный
лидер в Посланиях Президента РФ, а также других выступлениях и
документах дает четкие ориентиры развития России.
ДУХОВНО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ СОЮЗ РОССИИ сверяет с ним
свое понимание национальных интересов и формулирует свою стратегию.
ДУХОВНО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ СОЮЗ РОССИИ призывает всех
граждан России и соотечественников за рубежом консолидироваться
вокруг национального лидера и приложить необходимые усилия для
реализации рассмотренной в этой работе стратегии, чтобы правильные устремления нашего Президента были воплощены созидательным трудом всей нации.
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Приложение №1
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Приложение №2
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